


Уважаемый покупатель! 

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой 
DEXP. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в 
соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и 
дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте 
данное руководство, в котором содержится важная информация, 
касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному 
использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности 
настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала 
при дальнейшем использовании прибора. 

Меры предосторожности 

1. Данное устройство является сложной механической конструкцией с
использованием электронных элементов и тщательно просчитанной
аэродинамикой. Выполняйте сборку и настройку квадрокоптера
корректно. Управление устройством осуществляется с помощью
передачи высокочастотных волн.

2. Перед каждым использованием следует проверять устройство на
наличие повреждений.
ВНИМАНИЕ: использование поврежденного устройства может стать
причиной повреждения имущества или серьёзных травм. Используйте
устройство только в полностью исправном виде.

3. Управление устройством необходимо осуществлять с максимальной
осторожностью. Не приближайте его к людям, животным, хрупким
конструкциям и предметам, различным преградам, заборам и стенам.

4. Не подвергайте устройство воздействию воды, влаги, не приближайте
к мощным источникам тепла, не оставляйте под прямыми солнечными
лучами.

5. Включение и выключение устройства должно выполняться корректно.

Рекомендации по работе с батареей 

1. Используйте только оригинальное зарядное устройство.
Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в неё

контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы "быстрой 
зарядки" во внешних зарядных устройствах для Li-ion, т. к. токи заряда и 
разряда ограничены. 



У Li-Ion батарей отсутствует, так называемый "эффект памяти". Начинать 
разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого уровня заряда. В 
большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда\разряда - 
контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, 
заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить 
аккумулятор, препятствуя выходу из строя элементов.  

Даже, если работа устройства (ноутбук, планшет, смартфон и т. д. ) 
осуществляется посредством электрической сети - хотя бы раз в месяц, Li-Ion 
батарея должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления 
сообщения "о разрядке батареи"). Нельзя доводить батарею до полной 
разрядки. Li-ion аккумулятор быстро деградирует при длительном хранении 
в разряженном состоянии. Если это всё-таки произошло, сразу же установите 
её на зарядку. 

Батарея теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. 
Саморазряд Li-ion аккумуляторов составляет около 5% в месяц. Li-ion 
аккумуляторы по своему строению недолговечны и постоянно деградируют 
вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация 
тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от 
"оптимального" (с точки зрения сохранности), который принято считать 
равным 40%. Другими словами, если батарея не используется, то имеет 
смысл держать заряд у батареи на уровне 40-50%. 

Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то 
происходит необратимый процесс потери емкости в элементах батареи, 
следствием чего является выход из строя самой батареи.   

2. Соблюдайте температурный режим.
Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от

+15°С до +35°С при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят 
длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 50) и очень низких 
(ниже -20) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под 
прямыми солнечными лучами. 

3. Не разбирать, не сжигать, не использовать батареи со следами
повреждений.
Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и заряжать их

элементы. В случае необходимости обращайтесь в специализированные 
сервис-центры. Прокол элементов или смятие может привести к внутреннему 



короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. 
Расплавление лития от высокой температуры может так же привести к 
взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или 
сконденсироваться атмосферная влага, что может привести к реакции с 
выделением водорода и возгоранию.  

Посмотреть текущее состояние батареи можно, например, на индикаторе 
состояния батареи, который есть практически в каждом устройстве (можно 
уточнить его местонахождение и принцип работы при покупке). Если при 
включении в эл/сеть данный индикатор в течение порядка 5 минут 
сигнализирует о неисправности, это значит, что ваша батарея неисправна. 
Следует немедленно выключить устройство и извлечь из него эту батарею 
(если она съёмная). Будьте осторожны: они могут выделять вредные 
вещества. 

Если батарея несъёмная (АКБ является неотъемлемой частью устройства) 
необходимо обратиться в сервисный центр.  

Чем раньше вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше 
вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами. 

ВНИМАНИЕ: Время работы аккумулятора зависят от многих факторов 
(нагрузка на центральный процессор, яркость LCD дисплея и т.д.); 
действительное время работы может не совпадать с указанным. 
Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии 
некоторого времени может потребовать замены (Условия ограниченной 
гарантии на аккумулятор смотрите в гарантийном талоне). Время работы 
аккумулятора зависит от режима использования и настроек. 

Комплектация 

• Квадрокоптер
• Пульт управления
• Лопасти
• 4 болта
• USB-кабель для зарядки
• Отвёртка
• Руководство пользователя



Схема пульта управления 

1. Отпустите болт на задней стороне пульта при помощи отвёртки и
снимите крышку батарейного отсека (Рис. 1)

2. Установите 4 батарейки типа «АА» (не входят в комплект) в батарейный
отсек, установите крышку и затяните болт. (Рис. 2)

ВНИМАНИЕ: 

• Следите за полярностью батареек, устанавливайте их корректно
• Не используйте новые и старые батарейки вместе
• Не используйте батарейки различных типов вместе



LCD-дисплей на пульте управления 

1. Подстройка движения в стороны: При включении устройства
параметр отцентрирован. Поворачивая рычажок
влево/вправо, Вы можете настроить его соответственно.



2. Подстройка движения Назад-Вперёд: При включении
устройства параметр отцентрирован. Поворачивая рычажок
влево/вправо, Вы можете настроить его соответственно.

3. Подстройка поворота влево-вправо: При включении
устройства параметр отцентрирован. Поворачивая рычажок
влево/вправо, Вы можете настроить его соответственно.

4. Управление тягой: При включении устройства параметр
отцентрирован. Поворачивая рычажок влево/вправо, Вы
можете настроить его.

5. Индикаторы тяги: Показывают силу тяги с левой и правой
сторон.

6. Индикатор движения вперёд: При включении параметр
установлен на самое низкое значение (квадрат в центре)

7. Индикатор движения назад: При включении параметр
установлен на самое низкое значение (квадрат в центре)

8. Индикатор движения вправо: При включении параметр
установлен на самое низкое значение (квадрат в центре)

9. Индикатор движения влево: При включении параметр
установлен на самое низкое значение (квадрат в центре)

10. Поворот влево: двигайте левый рычажок, чтобы
поворачивать квадрокоптер влево. Чем выше индикатор по 
шкале, тем быстрее скорость поворота. 

11. Поворот вправо: двигайте правый рычажок, чтобы
поворачивать квадрокоптер вправо. Чем выше индикатор по 
шкале, тем быстрее скорость поворота. 

12. Переключение скоростей: Зажмите кнопку «А» на
несколько секунд для переключения между высокой («H») и 
низкой («L») скоростью. 

13. Индикатор заряда: Показывает уровень заряда батарей
пульта. 

14. Режим 1: Режим по умолчанию при включении
устройства. Для переключения на Режим 2, поворачивайте 
«B» вправо, пока на LCD-дисплее не отобразится, что режим 
изменен. Возврат к Режиму 1 выполняется аналогично. 



15. Индикатор интенсивности сигнала: Чем больше антенн
присутствует, тем лучше качество сигнала, передаваемого от 
пульта к квадрокоптеру. 

Подготовка к взлёту 

ВНИМАНИЕ: 

• Когда индикатор трансмиттера (пульта) горит, но индикатор
квадрокоптера медленно мигает, это значит, что синхронизация не
удалась. Выключите оба устройства, и снова включите их.

• Если квадрокоптер летит только в одну сторону, либо вращается в
зависшем состоянии, посадите его, затем выключите оба устройства, и
снова включите их, после чего выполните синхронизацию снова.

• Если индикатор квадрокоптера медленно мигает, заряд его батареи на
исходе. Незамедлительно зарядите устройство при помощи
комплектного USB-кабеля.



Зарядка батареи квадрокоптера 



Меры предосторожности при зарядке 

• Во время зарядки устройство должно находиться в сухом, хорошо
вентилируемом месте, вдали от мощных источников тепла,
легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

• Извлекайте батарею из квадрокоптера на время зарядки и не
оставляйте её с детьми без присмотра взрослых, это может быть
опасно.

• Не заряжайте батарею непосредственно после использования
устройства (пока она в нагретом состоянии). Это может привести к
перегреву батареи, и, как следствие, к возгоранию или взрыву.

• Используйте для зарядки только комплектный USB-кабель.
• Если батарея имеет следы вздутия или иного износа, её следует

немедленно заменить. Замена батареи может быть осуществлена
исключительно персоналом авторизованного сервисного центра.

• При длительном неиспользовании батарея автоматически
разряжается. 

• Слишком частая зарядка и разрядка может снизить срок службы
батареи.

• Храните батарею в сухом, хорошо вентилируемом месте с 
температурой 18-25 °C.

• При долговременном хранении без использования рекомендуется
поддерживать заряд примерно на 50-60 % общего объёма заряда.

• При хранении батареи без использования более 1 месяца, 
рекомендуется проверять вольтаж батареи ежемесячно, чтобы 
убедиться, что он находится на уровне не ниже 3 В.



Установка посадочных полозьев и защитной рамки для лопастей 

1. Установите посадочные полозья на нижнюю часть квадрокоптера, как
показано на рисунке: 

2. Установите защитные рамки для лопастей на каждый угол и закрепите их
болтами: 



Режимы пульта управления 

Трансмиттер (пульт) имеет 2 режима, которые можно переключать в 
зависимости от Вашего стиля управления устройством. Поворачивайте «B» 
вправо, затем включите трансмиттер для смены режима. 

Режим 1: 



Режим 2: 



Дополнительные функции квадрокоптера 

• Защита от разрядки

Когда заряда батареи квадрокоптера не хватает, на пропеллеры 
перестанет подаваться питание, и батарея будет автоматически 
защищена. 

• Защита от избыточного напряжения

При заедании главного пропеллера, либо при его столкновении с чем-
либо, питание также перестанет подаваться. Возобновите подключение, 
чтобы снова начать полёт. 

• Восстановление заводских настроек

В случае сбоев во время полёта, восстановите заводские настройки 
следующим образом: 

1. Нажмите на главный выключатель, 
чтобы включить трансмиттер.

2. Переведите выключатель на 
квадрокоптере в положение 
«Вкл.».

3. Когда индикатор квадрокоптера начал 
часто мигать, постепенно замедляясь, 
потяните рычажок тяги на максимум, и 
затем опустите до минимума. 
Индикатор перестанет мигать.

4. Поместите квадрокоптер в
горизонтальное положение и опустите
оба рычажка трансмиттера в нижний
правый угол на 2-3 секунды. Индикатор
квадрокоптера начнёт часто мигать.
Через 2-3 секунды он перестанет мигать, это означает, что заводские
настройки восстановлены.



Трюки 

После того, как Вы освоили базовые действия, попробуйте себя в исполнении 
трюков: 

Переворот на 360° 

• Поднимите квадрокоптер примерно на высоту 3х метров
• Нажмите клавишу 3D-переворота на задней стороне пульта управления
• Потяните правый рычажок в любую сторону, чтобы совершить

переворот на 360°

ВНИМАНИЕ: Если заряд батареи устройства на исходе, качество выполнения 
трюка может быть хуже. 

Полёт с броска 

Благодаря встроенному 6-осевому гироскопу, квадрокоптер может 
выровняться в воздухе даже после броска. Потяните рычажок тяги на пульте 
управления вверх, и квадрокоптер автоматически выровняется и зависнет в 
воздухе. 

Возможные проблемы и их решения 

Проблема Причина Решение 
Нет отклика квадрокоптера 
на Ваши действия 

1. Заряд батареи
квадрокоптера на
исходе

2. Заряд батареи
пульта управления
на исходе

3. Частота сигнала
трансмиттера не
совпадает с частотой
квадрокоптера

1. Зарядите
квадрокоптер

2. Зарядите или
замените батарейки
в пульте управления

3. Настройте частоту
трансмиттера
(пульта), чтобы она
совпадала с частотой
квадрокоптера

Квадрокоптер медленно 
откликается на действия, 
либо плохо управляем 

1. Недостаточная
мощность
трансмиттера

2. Неподалёку
работает похожий
трансмиттер,
который и создаёт
помехи

1. Зарядите или
замените батарейки
в пульте управления

2. Переместитесь из
текущего
местоположения



Схема устройства 

 

 

1. Верхняя часть корпуса (1 шт.) 
2. Нижняя часть корпуса (1 шт.) 
3. Вращающаяся лопасть (2 шт.) 
4. Реверсивная лопасть (2 шт.) 
5. Защитные рамки (4 шт.) 
6. Крышка батареи (4 шт.) 
7. Моторы вращения (2 шт.) 
8. Моторы приёмника (2 шт.) 

9. Держатели мотора (4 шт.) 
10.  Абажуры (4 шт.) 
11.  Световые табло (4 шт.) 
12.  Крышка приёмника (1 шт.) 
13.  Батарея (1 шт.) 
14.  Крышка батареи (1 шт.) 
15.  Передачи (4 шт.) 
16.  Посадочные полозья (2 шт.) 



Габариты 

 
 

 

Дополнительная информация 

Производитель: Кулер Стафф Ко., Лтд.  

2103, 21 эт., комм.центр Арион, 2-12 Куинс Роуд Вест, Шон Ван, Гонконг.. 

Импортёр: ООО «Сопрано»,  

690005 г. Владивосток, ул. Светланская, 150. 

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным 
органом по Сертификации. 

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без 
уведомления пользователя. 

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в 
данном руководстве. 
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